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Торжества по случаю

НАГРАЖДЕНИЯ

 - Бех Наталья Викторовна,
заместитель руководителя клиентской службой (на правах от-
дела) в Охотском районе Центра предоставления государствен-
ных услуг и установлений пенсий по Хабаровскому краю № 1;

- Егина Екатерина Владимировна,
оперуполномоченный отделения розыска ОМВД России по
Охотскому району;

- Зайцев Андрей Георгиевич,
электромонтер главного щита управления электростанций
общества с ограниченной ответственностью «Охотскэнерго»;

- Ковалёва Светлана Викторовна,
старшая медицинская сестра краевого государственного ка-
зенного учреждения «Организация, осуществляющая обуче-
ние для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, «Детский дом  № 36»;

   За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
развитие Охотского муниципального района Хабаровского
края и в связи с 95-летием со дня образования Охотского
района Почетной грамотой администрации Охотского му-
ниципального района Хабаровского края награждается:

   Время незаметно лис-
тает дни уходящего
лета, замирая на миг в
первый день сентября.
В день старта нового
учебного года на улицах
море цветов, школы от-
крывают двери, встре-
чая восторженных пер-
воклассников и взволно-
ванных родителей. Как
там будет?!
   То тут,  то там слы-
шен смех ,  радостные
возгласы –  это стар-
шеклассники делятся
впечатлениями. У пер-
воклассников букеты и
эмоции на лицах. Учите-
ля, как капитаны, в шум-
ном море уверенно на-
правляют девчонок и
мальчишек в классы.  А
школа – как корабль у
причала, где ждут уче-
ников учителя.

(Продолжение на стр. 2)

- Кусик Александр Витальевич,
заведующий хирургическим отделением - врач анестезиолог-
реаниматолог палаты реанимации интенсивной терапии кра-
евого государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Охотская центральная районная больница» мини-
стерства здравоохранения Хабаровского края;

- Милютин Михаил Васильевич,
Почетный гражданин Охотского района, бригадир рыболовец-
кой бригады Рыболовецкого колхоза им. Ленина;

- Соловьёв Юрий Афанасьевич,
Почетный гражданин Охотского района, заведующий отделе-
нием краевого государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Охотская центральная районная больница» ми-
нистерства здравоохранения Хабаровского края;

- Чекурин Олег Евгеньевич,
водитель на все виды транспортных средств общества с
ограниченной ответственностью «Дорожная транспортная
строительная компания»;

- Хмелёва Алла Ивановна,
учитель русского языка и литературы муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной)
школы имени И.Ю. Москвитина городского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск».
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   На школьном дворе
Охотской средней школы
на торжественную линей-
ку вышли первоклассни-
ки  и  выпускники 9 ,  11
классов.  Глава района
Максим Климов поздра-
вил всех с праздником
знаний, пожелав успехов
и замечательных резуль-
татов, чтобы этот день за-
помнился пробуждением
жажды к знаниям.
   С пожеланиями стрем-
ления быть лучше, терпе-
ния и  удачи выступили
глава городского поселе-
ния, Иван Мартынов и на-

Торжества по случаю

чальник отдела образова-
ния Оксана Хен. От роди-
телей поздравила всех
собравшихся Ирина Гара-
нина с сыновьями-школь-
никами. Свою лепту в тор-
жественную часть внесли
первоклассники, проде-
монстрировав свое уме-
ние найти выход из любо-
го положения и пообещав
учиться, не лениться.
   И вот звенит школьный
звонок, который по тради-
ции в руках у первокласс-
ницы. Для малышей – это
первые шаги в огромный
мир знаний, у выпускников
– последнее сентябрьс-
кое торжество.   День хоть

и грустный, но веселый. В
этом году сядут за парты
798 учеников, среди них
90 первоклассников.
   Настало время классное,
дворовое и школьное.
   В добрый путь!

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Большой праздник
для жителей района

В администрации района

   31 августа под предсе-
дательством главы райо-
на М.А. Климова состоя-
лось совещание, касаю-
щееся   подготовки к про-
ведению празднования 95-
летия со дня образования
Охотского района и 290-ой
годовщины создания Тихоо-
кеанского флота.
   С подробной информаци-
ей о ходе  подготовки к
предстоящим празднова-
ниям выступила замести-
тель главы администрации
района С.В. Ольшевская.
   В начале своего выступ-
ления она довела до све-
дения всех присутствую-
щих информацию о том,
что готовятся масштаб-
ные мероприятия с участи-
ем моряков и командова-
ния четырех кораблей Ти-
хоокеанского флота, боль-

Большой праздник
для жителей района

шого количества работников
культуры, местных масте-
ров сцены. Основные затра-
ты на его проведение взяли
на себя крупнейшие пред-
приятия района. АО «Охот-
ская горно-геологическая
компания» профинансиро-
вала приобретение реквизи-
тов для проведения празд-
ника, компания «Полиме-
талл» подарит охотчанам
красочный фейерверк. Боль-
шой вклад в   проведения
праздничных мероприятий
внесли индивидуальные
предприниматели района.
Кроме этого, в подготовке и
проведении праздника были
задействованы финансовые
средства, полученные на ре-
ализацию творческого проек-
та  «Охотск – колыбель рус-
ского Тихоокеанского флота».
   Рыбопромышленные пред-

приятия безвозмездно пре-
доставили морской транс-
порт и оказывали другие
виды помощи.
   Светлана Викторовна про-
информировала, что 04 сен-
тября с 07.30 в морпорт при-
будут катера рыбопромыш-
ленных предприятий для до-
ставки с кораблей, стоящих
на рейде, гостей – предста-
вителей Тихоокеанского фло-
та. На суше их будут ожидать
автобусы, которые доставят
участников юбилейных ме-
роприятий на центральную
площадь им. Ленина.
   Именно на центральной
площади Охотска и развер-
нутся основные празднич-
ные события.
   В 09.55 час. на централь-
ной площади будут органи-
зованы сбор и построение
участников праздника,

включая всех желающих
жителей района.
   С 10.00 час. до 10.05 час.
колонны пройдут на набе-
режную реки Кухтуй, где
до 10.45 будет продемон-
стрировано театрализо-
ванное представление
«Охотск – колыбель Тихо-
океанского флота».
    Оттуда участники празд-
нования в 10.55 перемес-
тятся к районной Стене Па-
мяти «Мы знаем, помним,
чтим…», где состоится ми-
тинг-возложение «Перво-
проходцам посвящается».
   Здесь будут:  обращение
представителей флота с
приветственным словом к
жителям района, передача
главой района М.А. Климо-
вым капсулы с землей Охот-
ска и флага района делега-
ции Тихоокеанского флота,
открытие мемориальной
Доски первооткрывателям
Дальневосточных земель,
возложение венков как дань
памяти о мужественных
первопроходцах и уважения
к ним благодарных охотчан.
(Продолжение на стр. 3)
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95 лет Охотскому району
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95 лет Охотскому району
Уважаемые жители
Охотского района!

люди занимаются промыслом рыб лосос вых пород и
морских млекопитающих, ведут добычу полезных ископа-
емых и драгоценных металлов.
   Верю, что благодаря вам, дорогие земляки, будут про-
должаться и приумножаться богатые традиции нашей ве-
ликой дальневосточной земли.
   Выражаю особые слова благодарности и уважения ве-
теранам района, которые не жалели своих сил ради про-
цветания любимой земли. Благодаря вам молодое поко-
ление будет также горячо любить родной край.
   От всей души желаю всем жителям Охотского района
крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов
во всех начинаниях.

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края

   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровс-
кого края поздравляю вас с 95-летием со дня образова-
ния родного района. Богатства ваших земель несоизме-
римо связаны с масштабными интересами всей России.
Охотск стал первым русским поселением на берегах Ти-
хого океана. Более 100 лет он был главной морской гава-
нью нашей страны на Тихом океане, отправным пунктом
исследовательских экспедиций. Здесь по указу Петра I
заложили основу создания Тихоокеанского флота.
   И сегодня Охотский район остается перспективной се-
верной территорией, благодаря которой развивается наш
Хабаровский край. Это центр рыбной промышленности и
горнодобывающей отрасли, где мужественные и сильные

Большой праздник
для жителей района

В администрации района

Большой праздник
для жителей района

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   После окончания митин-
га с 11.40 до 13.00 на цент-
ральной площади состояся
зрелищное представление
и торжественное собрание
«Охотский район - 95 лет.
Тихоокеанский флот – 290
лет». Вниманию присут-
ствующих  подготовлены
прекрасные сценические
представления с участием
первого командира военно-
го порта Охотск Г.Г. Скор-

някова-Писарева, эпизоды
строительства в Охотске
первых кораблей на Даль-
нем Востоке, выход на пло-
щадь Витуса Беринга и его
проникновенная патриоти-
ческая речь перед охотча-
нами, залп с корабельной
пушки, торжественное вне-
сение флага района и  Анд-
реевского флага.
   Вручение медали «Я рожден
в Охотске», чествование
заслуженных охотчан, при-
ветствие кадетов Охотского

экипажа и многое другое.
   С 13.00 празднования пере-
носятся на территорию Цен-
тра этнических культур и
продлятся до 14.00 час.
   Затем с 18.00 до 20.00 -
праздничный концерт на цен-
тральной площади.
   В 20.00 праздничный фейер-
верк, который увидят не толь-
ко присутствующие на концер-
те, находящиеся далеко от
центральной части поселка.
   С 23.00 на центральной пло-
щади народное гуляние и праз-

дничная дискотека.
   В ходе рассмотрения
воп рос а г лава рай она
М.А. Климов уточнял не-
которые нюансы, вносил
предложения и давал рас-
поряжение сотрудникам
администрации района по
решению их проблем.
   В завершении хочется
обратиться  к населению
Охотска, с. Булгин, Рези-
денция, п. Морской, ос-
тальных сел и поселков
района принять участие в
праздничных мероприяти-
ях,  ведь этот праздник
администрация района
организует именно для
вас. Надеемся, что в праз-
дничной атмосфере в ва-
ших душах и сердцах не
будет места для скуки.

Александр ГОРДИЕНКО
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Михаил Владимирович
родился 10 июля 1981 года

в приволжском городе
Куйбышеве (ныне Самара)

в семье врачей.

Выборы - 2021

Развивать и улучшать
В этом видит основной смысл своей профессиональной деятельности

Михаил Дегтярёв

демию Генерального штаба на
третий факультет. 
   В 2017 году обучался в Рос-
сийской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ по
программе «Подготовка и пе-
реподготовка резерва управ-
ленческих кадров». Получил
квалификацию «специалист в
области государственного и
муниципального управления». 
   В 2020 году защитил канди-
датскую диссертацию с при-
своением уч ной степени
«кандидат юридических наук».

назначен членом Совета при
Президенте Российской Феде-
рации по развитию физичес-
кой культуры и спорта. В ок-
тябре 2018-го возглавил рабо-
чую группу Совета по совер-
шенствованию законодатель-
ства в области спорта. Дей-
ствующий член правления
Федерации хоккея России.
   Входит в Общественный
совет при «Роскосмосе». 
   За оказание гуманитарной
помощи соотечественникам в
ДНР и ЛНР включен в санкци-
онные списки Евросоюза,
Швейцарии, Австралии, Кана-
ды и Черногории.

году был избран депутатом
Самарской Губернской Думы
IV созыва от ЛДПР. 
   В декабре 2011 года стал де-
путатом Государственной
Думы РФ, занимал пост замес-
тителя председателя комитета
Госдумы по науке и наукоемким
технологиям. В дальнейшем
возглавлял комитет по спорту,
туризму и делам молод жи.
   20 июля 2020 года Президент
России назначил Михаила Дег-
тяр ва временно исполняю-
щим обязанности губернато-
ра Хабаровского края. Оценив
текущую социально-экономи-
ческую ситуацию, перспекти-
вы и возможности развития
края, Михаил Владимирович
принял решение о создании
Народного совета. Его форми-
рование началось уже 18 ав-
густа 2020 года.

Образование и научная
деятельность

   Михаил с отличием окон-
чил Самарский международ-
ный аэрокосмический лицей.
Интерес к решению сложных
задач стал стимулом к вы-
бору профессии аэрокосми-
ческого инженера. 
   В 2004 году Дегтярев окон-
чил Самарский государ-
ственный аэрокосмический
университет. Во время обу-
чения опубликовал несколь-
ко научных статей, запатен-
товал 5 изобретений.
   В этом же университете
прош л дополнительное обу-
чение на факультете эконо-
мики и управления.
   В 2015  году,  после личного
участия в проведении рефе-
рендума по воссоединению
Крыма с Россией, Михаил Дег-
тяр в получил направление
на обучение в Военную Ака-

Общественная
деятельность

   В 2013 году Указом Прези-
дента РФ включ н в состав
комиссии при Президенте РФ
по вопросам развития авиа-
ции общего назначения. Вхо-
дит в состав попечительско-
го совета Российского науч-
ного фонда. В 2014 году избран
вице-президентом Российско-
го союза инженеров. 
   Большое внимание Михаил
Дегтяр в уделяет вопросам
развития спорта. В 2017 году

Политическая
деятельность

   Развивать,  улучшать –  в
этом Михаил Дегтяр в видит
основной смысл своей про-
фессиональной деятельнос-
ти. Понимая, что без совер-
шенствования законодатель-
ства, нормативной базы не-
возможно добиться позитив-
ных изменений, в 2004 из-
брался депутатом Самарской
Городской Думы,  а  в 2007

Семья

   Михаил Дегтяр в - убежд н-
ный семьянин - любящий муж,
заботливый отец четыр х сы-
новей – Петра, Василия, Алек-
сандра и Ивана. Он, так же как
его супруга Галина, уверен,
что семья – не просто ячейка
общества, а основа государ-
ства. Чем крепче наши семьи,
тем крепче государство.

Опубликовано
в рамках бесплатной

печатной площади

   За время летних кани-
кул, с середины июля по
август,  в школе села
Арка проводилась рекон-
струкция столовой и пи-
щеблока, которая фи-
нансировалась АО «Поли-
металл» совместно с
администрацией Охотс-
кого района из муници-
пального бюджета. Рабо-
ты велись под чётким
руководством зам. главы
по социальным вопросам
С. Ольшевской и началь-
ника отдела образова-
ния О. Хен. Но особую
благодарность коллек-
тив школы выражает
А. Гуревскому, который
непосредственно зани-

Приятный сюрприз
мался завозом строймате-
риалов в село и принимал
участие в ремонте. Очень
доброжелательный, внима-
тельный, но в то же время

менный обеденный зал.
На лицах детей было удив-
ление и восхищениепри
виде отремонтированной
столовой! Восхищался и

строгий по отно-
шению к своим
работникам руко-
водитель. С
нами, работника-
ми школы, всегда
советовался, ка-
кого цвета лучше
подобрать лино-
леум,  плиты и
так далее.
   1 сентября уча-
щиеся нашей
школы вошли в
о б н о в л е н н ы й
светлый и совре-

коллектив педагогов. А
как рады наши повара!
   Теперь на кухне стало
просторно и уютно. Од-
ним словом, это был при-
ятный сюрприз к началу
учебного года.

Н. АЛЕКСЕЕВА,
с. Арка, фото автора



5 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА              04 сентября 2021 года

Память

   Семнадцать лет назад от-
ряд террористов первого
сентября 2004 года захватил
среднюю школу №1 в Бесла-
не в республике Северная
Осетия. В заложниках оказа-

Дата, обагренная кровью

лись более тысячи человек.
В результате теракта погиб-
ли 333 человека, среди кото-
рых 186 детей от года до 17
лет. Медицинскую помощь
оказали более 800 выжив-

шим. Я помню эти страшные
дни, наполненные ожидани-
ем, болью за страдание лю-
дей и гибель заложников на
третий день. Страшные кад-
ры спасения стоят перед гла-
зами до сих пор…
   В Беслане сохранено раз-
рушенное здание школы и
кладбище «Город ангелов»,
где захоронена основная
часть погибших.  Там же в
2005 году открыли памятник
«Древо скорби», а через год
воздвигли мемориал бой-
цам спецназа и спасателям
МЧС, которые погибли в
процессе освобождения
заложников. Теракт в Бес-
лане называют самым бес-
человечным преступлени-

ем, совершенным на терри-
тории современной России.
   Теперь 3  сентября –  па-
мятная дата в российском
календаре. За эти годы Рос-
сия пережила, потеряв ты-
сячи своих граждан, ужас-
ные теракты в Москве,  Бу-
д нновске, Каспийске, Киз-
ляре, Волгодонске, Воро-
неже, Санкт-Петербурге,
Махачкале, Грозном, Бес-
лане, Первомайском, Вла-
дикавказе, Волгограде и в
других городах.
   Эпизодов террористичес-
ких актов можно привести
много. Все они по-настоя-
щему тревожат сердца,
особенно в такой день.
  Это забывать нельзя для
того, чтобы наши дети ни-
когда не столкнулись ни с
чем подобным.

Образование

   Традиционное совеща-
ние работников образова-
тельных учреждений про-
шло в последние дни авгу-
ста. Тема совещания «Вос-
питание от стратегии к дей-
ствию, от лозунгов к реаль-
ности» определила основ-
ные задачи на новый учеб-
ный год для педагогов. С
основным докладом, под-
водя итоги 2020-2021 учеб-
ного года,  выступила на-
чальник отдела образова-
ния Оксана Хен. О воспи-
тании, в основу которого
положены базовые ценно-
сти, и качестве образова-
ния говорили главный спе-
циалист отдела Елена Теп-
ляшина и методист ММК
Зульфира Хофертс. О рабо-
те с детьми с особеннос-
тями развития поделилась
опытом заместитель ди-
ректора районного Дома
творчества детей и моло-
дежи Татьяна Константи-
нова. Презентацию о по-
знавательно-исследова-

От лозунгов
к реальности

тельской деятельности с
малышами представила
Елена Кондакова, воспи-
татель детского сада «Те-
ремок» из с. Вострецово.
   Приятной минутой для
педагогов стало вручение

Благодарственных писем
и Почетных грамот за
многолетний труд и пре-
данность профессии
большой группе учителей.
Вручали в этот день дип-
ломы и сертификаты уча-
стникам онлайн-фестива-
лей и семинаров. Показа-
тельны в этом плане ре-
зультаты работы Аркинс-
кой средней школы, сер-
тификаты получили 15
учащихся. Поздравления

принимала молодая учи-
тельница истории М. Зе-
ленская, которая стала
победителем I краевого
конкурса по истории Даль-
него Востока. После обе-
да прошли семинары на
тематических площадках.
   Работники районной
библиотеки порадовали
участников совещания вы-
ставкой методической ли-
тературы, так нужной для
работы.

 Полосу подготовила Ирина КОВАЛЕНКО, фото автора
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Понедельник,
6 сентября

Вторник,
7 сентября

Среда,
8 сентября

Четверг,
9 сентября

Пятница,
10 сентября

Суббота,
11 сентября

Воскресенье,
12 сентября

Программа на неделю с 06.09.2021 г. по 12.09.2021 г.

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское /Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» Новые
серии 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Вольф Мессинг. «Я
вижу мысли людей» 16+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро» 12+
07:00 Выборы-2021 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» Новые
серии 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного
человека» 12+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро» 12+
07:00 Выборы-2021 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское /Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» Новые
серии 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Люди добрые» 6+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро» 12+
07:00 Выборы-2021 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское /Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» Новые
серии 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Эрик Булатов. Живу
и вижу» 16+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро» 12+
07:00 Выборы-2021 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный при-
говор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Голос 60+» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Азнавур глаза-
ми Шарля» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:40 «Россия от края до
края» 12+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «20 лет спустя. Загад-
ка одиннадцатого сентяб-
ря» 16+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Ко дню рождения И.
Кобзона. «Песня моя -
судьба моя» 16+
16:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17:35 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Олимпий-
ский сезон. Сильнейшие
фигуристы сборной России.
Прямая трансляция из Че-
лябинска 0+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 16+
21:20 «КВН». Летний Кубок-
2021 16+
23:30 К 60-летию М. Фар-
мер. Концерт 12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+

02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
04:55 Т/с «Катя и Блэк» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «Фабрика чемпионов
А. Мишина» 12+
15:00 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Олимпий-
ский сезон. Сильнейшие
фигуристы сборной России.
Прямая трансляция из Че-
лябинска 0+
17:35 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Вызов. Первые в
космосе» 12+
23:00 Д/ф «Короли» 16+
00:05 «Германская голово-
ломка» 18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

- Приезжай,
моих родителей

нет дома.
- Я знаю.

Они у меня.
Мы как раз

разговариваем
о том,  как

некомфортно
находиться

с тобой в одном
помещении.
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Понедельник,
6 сентября

Вторник,
7 сентября

Среда,
8 сентября

Четверг,
9 сентября

Пятница,
10 сентября

Суббота,
11 сентября

Воскресенье,
12 сентября

Программа на неделю с 06.09.2021 г. по 12.09.2021 г.

04:00, 08:25 «Утро России» 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 «О самом главном» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:35 «Судьба человека» 12+
11:45, 17:45 «60 Минут» 12+
13:55, 01:30 Т/с «Тайны
следствия» 16+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
22:35 «Вечер» 12+
03:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:00, 08:25 «Утро России» 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 «О самом главном» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:35 «Судьба человека» 12+
11:45, 17:45 «60 Минут» 12+
13:55, 02:00 Т/с «Тайны
следствия» 16+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
22:30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБА-
ТЫ. 12+
23:45 «Вечер» 12+

04:00, 08:25 «Утро России» 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 «О самом главном» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+

10:35 «Судьба человека» 12+
11:45, 17:45 «60 Минут» 12+
13:55, 02:00 Т/с «Тайны
следствия» 16+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
22:30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБА-
ТЫ. 12+
23:45 «Вечер» 12+

04:00, 08:25 «Утро России» 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 «О самом главном» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:35 «Судьба человека» 12+
11:45, 17:45 «60 Минут» 12+
13:55, 01:30 Т/с «Тайны
следствия» 16+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
22:35 «Вечер» 12+
03:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:00, 08:25 «Утро России» 12+
08:00, 13:30, 19:45 Вести.
Местное время. 12+
08:55 «О самом главном» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:35 «Судьба человека» 12+
11:45, 17:45 «60 Минут» 12+
13:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:00 «Шоу Большой Стра-
ны» 12+
22:20 «100ЯНОВ» 12+
00:40 Х/ф «Берег Надеж-
ды» 12+

04:00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
07:35 «По секрету всему
свету» 12+
08:00 «Формула еды» 12+
08:25 «Пятеро на одного» 12+
09:10 «Сто к одному» 12+
10:00 Вести. 12+
10:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
13:00 Х/ф «Жили-были» 12+
14:50 Х/ф «От печали до
радости» 12+
17:00 «Привет, Андрей!» 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф «Золотой папа» 16+
00:10 Х/ф «Сваты» 12+
02:30 Х/ф «Сваты-2» 12+

04:30, 02:15 Х/ф «Жена по
совместительству» 16+
06:15 «Устами младенца» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 «Когда все дома» 12+
08:25 «Утренняя почта»
12+
09:10 «Сто к одному» 12+
10:00 «Большая передел-
ка» 12+
11:00 «Парад юмора» 16+
12:40 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» 12+
14:45 Х/ф «Таксистка» 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
21:40 «Воскресный вечер»
12+
00:30 Х/ф «Однажды пре-
ступив черту» 16+
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Понедельник,
6 сентября

Вторник,
7 сентября

Среда,
8

сен-
тября

Четверг,
9 сентября

Пятница,
10 сентября

Суббота,
11 сентября

Воскресенье,
12 сентября
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04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 «Сегодня». 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие». 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21:15 Т/с «П с» 16+
23:50 Х/ф «Фокусник» 16+
02:00 Х/ф «Фокусник-2» 16+
03:35 Их нравы 0+
04:00 Т/с «Адвокат» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 «Сегодня». 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие». 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21:15 Т/с «П с» 16+
23:50 Х/ф «У ангела анги-
на» 16+
01:55 «Агентство скрытых
камер» 16+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+

04:45 Т/с
«Глаза в гла-
за» 16+

06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 «Сегодня». 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие». 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21:15 Т/с «П с» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 Х/ф «Спасти Ленинг-
рад» 12+
02:05 Их нравы 0+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 «Сегодня». 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие». 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21:15 Т/с «П с» 16+
23:50 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:25 Х/ф «Куркуль» 16+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза»
16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня». 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие». 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «П с» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

04:55 Х/ф «Куркуль» 16+
06:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня». 12+
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

04:55 Х/ф «Деньги» 16+
06:35 «Центральное теле-
видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня». 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:00, 16:20 «Основано на
реальных событиях» 16+
18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19:00 «Итоги недели». 12+
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Дрезденский опер-
ный бал» 12+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

18:00 «Фактор страха» 12+
19:00 «Центральное теле-
видение». 12+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:40 Ты не поверишь! 16+
23:40 «Международная пи-
лорама» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+
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Программа на неделю с 06.09.2021 г. по 12.09.2021 г.

Понедельник,
6 сентября

Вторник,
7 сентября

Среда,
8 сентября

Четверг,
9 сентября

Пятница,
10 сентября

Суббота,
11 сентября

Воскресенье,
12 сентября

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва Тре-
тьякова. 6+
07:05, 20:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Пла-
неты». 6+
08:35 Х/ф «Я тебя ненавижу». 12+
09:50 Василий Поленов. «Мос-
ковский дворик». 6+
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 23:50 «Встреча с Ники-
той Михалковым». 1986. 12+
12:30 Т/с «Шахерезада». 12+
13:40 Линия жизни. Вадим Ре-
пин. 6+
14:40 Д/с «Забытое ремесло». 6+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 6+
15:20 Ток-шоу. «Агора». 6+
16:25 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...». 12+
17:20 Д/с «Первые в мире». 12+
17:35, 01:55 На фестивале
«Музыкальный олимп». 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман». 12+
21:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 12+
22:25 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва
парковая. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Пла-
неты». 6+
08:35 Цвет времени. Уильям
Т рнер. 6+
08:45 Легенды мирового кино.
Игорь Ильинский. 6+
09:10, 20:45 Т/с «Симфоничес-
кий роман». 12+
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 23:50 «Авторский вечер
Аркадия Островского». 12+
12:25 Т/с «Шахерезада». 12+
13:35 «Игра в бисер». 12+
14:15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина». 12+
14:45 «Русский плакат». 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа». 12+
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 12+

16:40 В.Поленов. «Московский
дворик». 12+
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл». 12+
17:50, 01:55 На фестивале
«Музыкальный олимп». 12+
19:45 Главная роль 12+
20:05 «Правила жизни». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:30 «Белая студия». 12+
02:40 Д/с «Первые в мире». 12+

06:35 «Пешком...». Москва -
Можайское шоссе. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Пла-
неты». 6+
08:35 Цвет времени. Эдгар
Дега. 12+
08:45 Легенды мирового кино.
Борис Бабочкин. 6+
09:10, 20:45 Т/с «Симфоничес-
кий роман». 12+
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 23:50 «Театральные
встречи. В гостях у Михаила
Жарова». 12+
12:25 Т/с «Шахерезада». 12+
13:35 Искусственный отбор. 6+
14:15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина». 12+
14:40 «Русский плакат». 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 6+
15:20 «Библейский сюжет». 12+
15:50 «Белая студия». 6+
16:35 «Акт ры блокадного Ле-
нинграда». 12+
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл». 12+
17:50, 01:55 На фестивале
«Музыкальный олимп». 12+
19:45 Главная роль 12+
20:05 «Правила жизни». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:30 М.Агранович. Линия жиз-
ни. 12+
02:45 Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва.
Дома московских европей-
цев. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35, 00:45 Д/ф «Пла-
неты». 6+
08:35 Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд». 12+
08:45 «Театральная лето-

пись». 12+
09:10, 20:45 Т/с «Симфоничес-
кий роман». 12+
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 23:50 «Леонид Енгиба-
ров.  Клоун с осенью в серд-
це». 6+
12:10 Д/с «Забытое ремесло». 6+
12:25 Т/с «Шахерезада». 12+
13:35 Абсолютный слух. 6+
14:15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина». 12+
14:40 «Русский плакат». 6+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 6+
15:20 Пряничный домик. 6+
15:50 «2 Верник 2». 6+
16:40 Цвет времени. Жорж-
Пьер С ра. 12+
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл». 12+
17:50, 01:35 На фестивале
«Музыкальный олимп». 12+
19:45 Главная роль 12+
20:05 «Правила жизни». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:30 «Энигма. Чучо Вальдес». 12+
22:15 Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница». 12+
02:25 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва.
Исторический музей. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35 Д/ф «Планеты». 6+
08:35 Цвет времени. Ван Дейк. 12+
08:45 «Театральная лето-
пись». 12+
09:10 Т/с «Симфонический ро-
ман». 12+
10:15 Х/ф «Медведь». 6+
11:10 Д/ф «Утро твое, Моск-
ва!». 12+
12:25 Т/с «Шахерезада». 12+
13:30 «Италия: от Рисорджи-
менто - к Республике». 12+
14:15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина». 12+
14:40 «Русский плакат». 12+
15:05 Письма из провинции.
Республика Башкортостан. 6+
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес». 12+
16:15 Цвет времени. Клод
Моне. 12+
16:25 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл». 12+
17:25, 01:40 На фестивале
«Музыкальный олимп». 12+
19:45 Д/ф «Мотыл к». 12+
20:30 Линия жизни. Юрий Гры-
мов. 12+
21:25 Х/ф «Не было печали». 12+
22:35 «2 Верник 2». 6+
00:00 Х/ф «Остановившаяся
жизнь». 12+

06:30 «Библейский сюжет». 6+
07:05, 14:35 Мультфильмы. 6+
08:40 Х/ф «В один прекрасный
день». 12+
10:10 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:40 Х/ф «Не было печали».
12+
11:50 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
12:30 «Манси. Оленьей тро-
пой». 6+
13:00, 01:10 Д/с «Эйнштейны
от природы». 12+
13:55 Гарри Бардин. «Белая
студия». 12+
15:30 Большие и маленькие. 6+
17:20 Д/ф «Москва слезам
не верит» - большая лоте-
рея». 12+
18:05 А.Розенбаум. Линия жиз-
ни. 12+
19:00 Х/ф «Дело «пестрых». 12+
20:40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары». 12+
22:00 Ток-шоу. «Агора». 6+
23:05 Д/ф «Морис Бежар.
Душа танца». 12+
00:00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...». 12+
02:00 «Гибель аэровагона Аба-
ковского». 12+
02:45 Мультфильм. 12+

06:30 Мультфильмы. 6+
08:00 Большие и маленькие. 6+
09:45 «Мы - грамотеи!». 6+
10:30 Х/ф «Дело «пестрых».
12+
12:10 Письма из провинции.
Республика Башкортостан. 6+
12:40, 01:35 Диалоги о живот-
ных. 6+
13:25 Д/с «Коллекция». 12+
13:55 Абсолютный слух. 6+
14:35 «Игра в бисер». 12+
15:20 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...». 12+
16:30 «Картина мира». 6+
17:10 «Пешком. Другое дело».
Менделеев. 12+
17:40 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир». 12+
18:30 «Романтика романса». 12+
19:30 Новости культуры. 6+
20:10 Х/ф «Осенние листья» 12+
22:00 Опера «Риголетто». 12+
00:05 Х/ф «В один прекрасный
день». 12+
02:20 Мультфильмы. 12+

- Роза Марковна,
вы готовы с Сёмой

идти сегодня вечером
 в гости

к Абраму Моисеевичу?
- Конечно, готовы,

Сёмочка сегодня днём
уже два раза падал

в голодный обморок ...
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Понедельник,
6 сентября

Вторник,
7 сентября

Среда,
8 сентября

Четверг,
9 сентября

Пятница,
10 сентября

Суббота,
11 сентября

Воскресенье,
12 сентября

Программа на неделю с 06.09.2021 г. по 12.09.2021 г.

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00, 15:00 Документаль-
ный спецпроект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Львица» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
00:30 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 18+
02:25 Х/ф «Дальше живите
сами» 18+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:40 «Новости» 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
21:35 Прямой эфир. Фут-
бол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2022 Россия
- Мальта 16+
00:05 «Водить по-русски» 16+
01:40 Х/ф «Красная плане-
та» 16+
03:20 Х/ф «Жена астронав-
та» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00, 04:40 «Документаль-
ный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» 16+

05:00, 06:00 «Документаль-
ный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 03:05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Авангард: Аркти-
ческие волки» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Бэтмен против
Супермена: На заре спра-
ведливости» 16+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 «Документаль-
ный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джанго осво-
божденный» 16+
23:20 Х/ф «Гемини» 16+
01:35 Х/ф «Черная месса» 16+
03:30 Х/ф «Призрачная
красота» 16+

05:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
06:40 Х/ф «Авангард: Аркти-
ческие волки» 12+
08:30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект 16+
17:25 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
19:50 Х/ф «Первый мсти-
тель: Другая война» 12+
22:30 Х/ф «Бегущий по лез-
вию 2049»16+
01:30 Х/ф «Башни-близне-
цы» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:50 Х/ф «Команда «А»»
16+
11:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
12:45 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
15:10 Х/ф «Первый мсти-
тель: Другая война» 12+
17:50 Х/ф «Первый мсти-
тель: Противостояние» 16+
20:40 Х/ф «Человек-мура-
вей и Оса» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуж-
дений» 16+

Пoмню,
кaк шкoльный

трудoвик cкaзaл
нaм: "Жизнь — этo

вaм... нe этo".
И знaeтe, c тex пoр

ни oднa филocoфcкaя
cиcтeмa нe cмoглa
oпрoвeргнуть эту

гaрмoничную
кoнцeпцию.
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Программа на неделю с 06.09.2021 г. по 12.09.2021 г.

Понедельник,
6 августа

Четверг,
9 сентября

Вторник,
7 августа

Среда,
8 сентября

Пятница,
10 сентября

Суббота,
11 сентября

Воскресенье,
12 сентября

06:10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Стрел-
ковое оружие Первой миро-
вой» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:25, 10:05 Д/с «Непокор н-
ные». «Непокор нные: Алек-
сандр Печерский» 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Бала-
бол» 16+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Истребители МиГ-21
против F-4 Фантом 2» 12+
19:40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №69» 12+
20:25 Д/с «Загадки века».
«Крах операции «Плющ» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ключи от неба» 0+
01:15 Х/ф «Последний побег» 12+
02:45 Д/с «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06:10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Вин-
товки и пистолеты-пуле-
меты» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:30, 10:05 Д/с «Непокор н-
ные». «Непокор нные: Братс-
кий союз» 12+
10:00, 14:00 Военные ново-

сти 12+
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Бала-
бол» 16+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Битва оружейников».
«Автоматическое оружие под
малоимпульсный патрон. АК-74
против М16» 12+
19:40 «Легенды армии» Федор
Крылович 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Блокада» 12+
03:00 Д/с «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» 12+
05:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

06:10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Пуле-
меты» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:30, 10:05 Д/с «Непокор н-
ные». «Непокор нные: Герои
«блока смерти» 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Бала-
бол» 16+
15:40 Х/ф «Бой местного зна-
чения» 16+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Битва оружейников».
«Ту-95 против B-52. Противосто-
яние стратегических бомбарди-
ровщиков» 12+
19:40 «Последний день» Анд-
рей Петров 12+
20:25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Блокада» 12+
02:45 Д/с «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06:10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Пуле-
меты» 0+

06:05, 22:55 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
06:15, 01:45 Х/ф «Безотцовщи-
на» 12+
08:45, 09:20, 10:05 Х/ф «Сол-
дат Иван Бровкин» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13:40, 14:05 Х/ф «Бой местно-
го значения» 16+
16:00 Х/ф «Тихая застава» 16+
18:40, 21:25 Т/с «Танкист» 12+
23:10 «Десять фотографий»
Борис Майоров 6+
00:00 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» 12+
03:15 Х/ф «Плата за проезд» 12+
04:45 Д/ф «Легендарные само-
леты. И-16. Участник семи
войн» 6+
05:30 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» 6+

08: 00, 13: 00, 18: 00 Ново-
стидня 12+
08:15 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» 6+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 6+
10:15 «Легенды цирка». «Са-
лют Победы» 6+
10:45 Д/с «Загадки века».
«Британский шпион при дворе
Николая II» 12+
11:35 «Улика из прошлого».
«Двойники на службе государ-
ства» 16+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13:15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14:05 «Легенды кино» Сергей
Эйзенштейн 6+
14:55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
16:55, 18:30 Т/с «Гурзуф» 12+
18:15 «ЗАДЕЛО!» 12+
01:40 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 12+
02:55 Х/ф «На войне как на
войне» 12+
04:20 Д/ф «22 победы танкис-
та Колобанова» 12+
05:05 «Хроника Победы» Д/
с» 12+
05:40 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» 12+

07:25, 02:55 Х/ф «Без права на
провал» 12+
09:00 Новости дня 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №68» 12+
11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Блокадный футбол.
Битва за жизнь» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 «Специальный репор-
таж» 12+
13:35 «Легенды армии» Зино-
вий Колобанов 12+
14:25, 19:25 Д/с «История рус-
ского танка» 12+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
22:45 Д/с «Сделано вСССР» 6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» 12+
01:30 Х/ф «Ворота в небо» 6+
04:10 Х/ф «На войне как на
войне» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09:35, 10:05 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:20, 13:15, 14:05 Т/с «Чужие
крылья» 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Автоматические снай-
перские винтовки. СВД про-
тив М16 Кейт» 12+
19:40 «Легенды телевидения»
Владимир Цветов 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Плата за проезд» 12+
01:30 Х/ф «Ключи от неба» 0+
02:45 Д/с «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+
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Вт, 7 сентября

Ср, 8 сентября

Чт, 9 сентября

Пт, 10 сентября

Сб, 11 сентября

Вс, 12 сентября

Пн, 6 сентября
08:00 Волейбол. Чемпионат
Европы.  Мужчины.  Россия -
Финляндия. Трансляция из
Финляндии 0+
10:00 Регби-7. Кубок Европей-
ских чемпионов. Трансляция
из Санкт-Петербурга 0+
11:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Нидерландов 0+
13:00, 16:00, 18:55, 22:00,
00:55, 09:30 Новости 16+
13:05, 19:00, 23:00, 04:50 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
18:25 I Игры стран СНГ 0+
20:00 Танковый биатлон 0+
21:00, 22:05 Т/с «Толя-робот» 16+
23:30, 01:00 Х/ф «Несломлен-
ный» 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Витязь» (Москов-
ская область). Прямая транс-
ляция 16+
05:30 Тотальный футбол 12+
06:00 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+

08:30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат Керефов
против Расула Албасханова.
Трансляция из Краснодара 16+
09:35 «Спортивный детектив.
«М ртвая вода» для ЦСКА» 12+
10:35 Регби. Кубок России. 1/2
финала. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Локомотив-Пенза» 0+
12:30 «Спортивные прорывы» 12+
13:00, 16:00, 18:55, 22:00,
01:50, 09:30 Новости 16+
13:05, 23:00, 04:00, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
18:25 I Игры стран СНГ 0+
19:00 Все на регби! 12+
20:00 Танковый биатлон 0+
21:00, 22:05 Т/с «Толя-робот» 16+
23:40 Волейбол. Чемпионат
Европы.  Мужчины.  Россия -
Испания. Прямая трансляция
из Финляндии 16+
01:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2023. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия -
Мальта. Прямая трансляция 16+
04:40 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Словения.
Прямая трансляция 16+

07:30 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир.  Россия -  Мальта 0+
09:35 «Спортивный детектив.
Повелитель времени» 12+
10:35 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
13:00, 16:00, 18:55, 22:00,
01:50, 09:30 Новости 16+
13:05, 19:00, 23:00, 04:20, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
18:25 I Игры стран СНГ 0+
20:00 Танковый биатлон 0+
21:00, 22:05 Т/с «Толя-робот» 16+
23:40 Волейбол. Чемпионат
Европы.  Мужчины.  Россия -
Северная Македония. Прямая
трансляция из Финляндии 16+
01:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция 16+
04:40 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Польша - Англия. Прямая
трансляция 16+

07:30 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Италия - Литва 0+
09:35 «Спортивный детектив.
Кровь в бассейне» 12+
10:25 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Перу. Прямая
трансляция 16+
12:30 «Спортивные прорывы» 12+
13:00, 16:00, 18:55, 22:00,
02:50, 09:30 Новости 16+
13:05, 19:00, 23:00, 02:20, 06:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
18:25 I Игры стран СНГ 0+
20:00 Танковый биатлон 0+
21:00, 22:05 Т/с «Толя-робот» 16+
23:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Мос-
ква). Прямая трансляция 16+
02:55 Легкая атлетика. «Брилли-
антовая лига» Финал. Прямая
трансляция из Швейцарии 16+
06:45 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» 12+

08:30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань
против Мишель Николини.
Ал на Рассохина против
Стамп Фэйртекс. Трансляция
из Сингапура 16+

09:35 «Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской эк-
спедиции» 12+
10:35 Х/ф «Человек в синем» 12+
12:30 «Спортивные прорывы» 12+
13:00, 16:00, 18:55, 21:50,
01:50, 09:30 Новости 16+
13:05, 19:00, 22:50, 05:30 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:35 С/р 12+
16:25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
18:25 I Игры стран СНГ 0+
19:55, 21:55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Ле-
генд» Прямая трансляция из
Москвы 16+
20:50 Танковый биатлон 0+
23:40 Х/ф «Убийство Салаза-
ра» 16+
01:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 16+
03:05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
06:25 «Точная ставка» 16+
06:45 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» 12+

08:45 Профессиональный
бокс. Эдгард Москвичев про-
тив Геннадия Мартиросяна.
Трансляция из Москвы 16+
09:35 «Спортивные прорывы» 12+
10:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Сэм Шумейкер
против Джоша Бернса. Пря-
мая трансляция из США 16+
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Сэм Шумейкер
против Джоша Бернса. Пря-
мая трансляция из США 16+
14:30, 16:00, 19:00, 21:50,
01:50, 09:30 Новости 16+
14:35, 19:05, 01:00, 04:25, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05 М/ф «Спортландия» 0+
16:20 Х/ф «Игры киллеров» 16+
18:30 I Игры стран СНГ 0+
19:25 Х/ф «Стритрейсеры» 12+
21:55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд» Финал.
Прямая трансляция из Москвы 16+

22:45 Профессиональный
бокс. Александр Беспутин
против Маурисио Пинтора.
Прямая трансляция 16+
00:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии. Спринт-квалифика-
ция. Прямая трансляция 16+
01:55 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Трансляция из
США 16+
02:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Бавария»
Прямая трансляция 16+
04:45 Смешанные единобор-
ства. АСА. Фелипе Фроес про-
тив Левана Макашвили. Дани-
эль Омельянчук против Евге-
ния Гончарова. Прямая транс-
ляция из Белоруссии 16+

07:45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Польши 0+
09:35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» (Франция) 0+
11:00 Х/ф «Эдди «Ор л» 16+
13:00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Йордениса Угаса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBA. Трансляция из США 16+
14:00, 16:00, 19:00, 21:55,
01:50, 09:30 Новости 16+
14:05, 19:05, 22:00, 01:00, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05 М/ф «Сбору по сосенке» 0+
16:20 Х/ф «Молодой мастер» 12+
18:30 I Игры стран СНГ 0+
19:35 С/р 12+
19:55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Прямая трансляция 16+
22:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция 16+
01:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция 16+
03:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
04:40 Футбол. Прямая транс-
ляция 16+
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Мы - северяне
   Евгения Борисова из села
Арка знакома нашим читате-
лям. Сегодня она рассказыва-
ет о своем внуке, который
учился далеко от дома, пред-
ставляя наш район в Якутии
в экспериментальной школе-
интернат «Арктика» с углуб-
ленным изучением предме-
тов гуманитарно-культуро-
логического профиля в горо-
де Нерюнгри Республики Саха
(Якутия). Это единственная
в России школа, обучающая
детей коренных народов Се-
вера – эвенов, эвенков, чукчей,
долган и юкагиров, была от-
крыта в 1999 году.
   Вот уже выпускной у моего
внука Тимофея в 11 «Б» клас-
се в школе «Арктика», где про-
учился он с 8–11 классы. Кста-
ти,  из нашего села там уже
учились Кристина Исакова и
Валерий Москвин. Он то и рас-
сказал нам о своей учебе, ког-
да приехал на каникулы. Ре-
шили мы с внуком попробо-
вать. Первые дни, конечно,
скучал по дому, но период при-
выкания прошел незаметно и
быстро в окружении хороших
друзей и воспитателей. Вале-
рий поддерживал его. Отправ-
ляя внука в Нерюнгри, я была
уверена, что он сумеет
вжиться в коллектив. С дет-
ства приучала его к самосто-
ятельности, помогать по силе
возможности на улице и по
дому. Часто ходили с ним в лес
зимой и летом. Учила ориен-
тироваться по местности в
таежных условиях, распозна-
вать звериные следы, безо-
пасно переходить вброд ре-
чушки или обходить.  Ездили
на Кетанду с лагерем. Ре-
зультаты не заставили себя
ждать: Тимофей принимал
участие в районном фести-
вале «Радуга-2017» и худо-
жественной выставке стран
АТР, получил Диплом побе-
дителя краевой олимпиады
и выезжал на IV съезд эве-
нов РФ в Хабаровск.
   В марте 2020 года, когда на
мир обрушилась пандемия
коронавируса, «Арктику»
закрыли на карантин. Тиме
пришлось учиться дистанци-
онно в Хабаровске у мамы,
Интернет на Арке плохо ра-
ботает и не у всех есть. Дис-
танционно он принял участие
научно-практической видео-
конференциях «Всемирное

Внуку
посчастливится

учиться там

наследие в руках молодежи»
и «Модель государственнй
Думы».     Открытие школы
после карантина ребята жда-
ли с нетерпением.
   И вот меня пригласили на
выпускной. Внутренне была
готова к отъезду и думала
только о хорошем, главное,
чтобы болезнь не подвела

меня в дороге. Куплены биле-
ты, машиной - до Охотска. В
эти дни на Арке местами в
горах и в тени, на берегу реч-
ки лежали наледи, мы пасса-
жирки, «десантировали» -
прыгали с борта лодки на ле-
дяной берег, и опять на ма-
шине через Охотск в аэро-
порт. С Хабаровска поехали
поездом. Погода обещала
быть жаркой. И вот катит
меня поезд в неизвестные
дали, в далекий Нерюнгри. За
окном проплывают такие кра-
сивые места! Говорливые
реки под мостом играют вол-
нами, стоят вековые сосны по
соседству с нарядными ли-
ственницами и березками.
Проезжаем БАМ, знакомые на-
звания по книгам и кино – Тын-
да, Сковородино. Села и рас-
паханные бескрайние поля.
   Интернат расположен в
пригороде, в живописном
месте лесного массива.
Рядом со школой протекает
речка Малый Беркакит, окру-
жают территорию горы. Глав-
ный корпус - 4-х этажное ка-
менное здание. Было уже не-
мало гостей – родители и род-
ственники воспитанников,
тоже с далеких мест. Выпус-
калось три класса. На торже-
ственной части звучали теп-
лые слова и напутствия,
вручали грамоты, дипломы.
Первой поздравила ребят на
эвенском языке заместитель
директора по языковым про-
блемам, учитель эвенского
языка, которая работает с
первого дня открытия школы,
К. И. Макарова. Она пригла-

сила меня от Охотского рай-
она поздравить выпускников
на родном эвенском языке.
Прочитала я свое стихотво-
рение «Звезда Надежда», по-
священное внуку. По апло-
дисментам поняла, что оно по-
нравилось. Выпускной вечер
прошел хорошо, было очень
весело, много танцевали.

   Встретилась здесь со сво-
ей знакомой, участницей IV
съезда эвенов Е.С. Ивано-
вой, главой администрации
Оленекского района. Район
большой, занят оленевод-
ством, рыболовством, охот-
ничьим хозяйством. Они вру-
чили памятные подарки кол-
лективу школы и своим вы-
пускникам, предложили спон-
сорскую помощь со строи-
тельством спортзала, в
обеспечении снаряжением,
инвентарем и в решении дру-
гих поблем. А пока ребята, го-
товясь к соревнованиям, ез-
дят на тренировки в городскую
спортивную школу «Эрэл».
Спортзал есть, но старый.
   После выпускного узнали,
что Тимофею дают целевое
направление на учебу в Ин-
ститут народов Севера име-
ни Герцена в Санкт-Петербург.
Огромное спасибо А.М. Ива-
новой, заместителю по учеб-
ной части. С ее легкой руки
были оформлены документы
многих учащихся в престиж-
ные вузы Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Новосибирска,
Красноярска и др. В коллек-
тиве замечательные учите-
ля. К сожалению, не успела
поговорить с некоторыми
воспитателями общин и с
М.Р. Амосовой, о котором
много рассказывал внук.
Первый год обучения Тимо-
фей с Валерой ездили отды-
хать к ее родителям, им
очень понравилось у них, го-
степриимные старики. Позна-
комилась с классным руково-
дителем Маей Валерьевной,

тоже работает со дня осно-
вания школы «Арктика», учи-
тель культуры народов РС(Я).
   Хочется немного рассказать
о школе. В интернате дети по
этажам живут общинами. В
каждой общине есть свой вос-
питатель, все они професси-
оналы, имеют категории. На-
звание общин «Геван», «Гир-
кил», «Солинга», «Осикта». С
первых лет создания школы
воспитанники знакомятся с
видными общественными де-
ятелями, учеными, знатоками
культуры языка и фольклора.
Проходят встречи с эвенка-
ми Бурятии, Красноярского
края, Читинской и Амурской
области. Огромную роль в
воспитании детей оказывает
традиционная культура. Это
основное средство воспита-
ния и приоритетное направле-
ние деятельности школы.
Ежегодно сюда приезжают на-
учные сотрудники в области
изучения исчезающих языков
и педагоги из разных регионов
России и зарубежья. Учащие-
ся школы являются победите-
лями региональных республи-
канских олимпиад, конкурсов,
научных докладов.
   Который год возглавляет
«Арктику» М.Н. Руфова, моло-
дая, умеющая все замечать и
приходить на помощь, про-
фессионал своего дела. Кол-
лектив дружный, сплоченный,
я это заметила на вечере и
пока жила. Спасибо им всем
за внука Тимофея.  Учась в
школе «Арктика», он возму-
жал, стал серьезным, может
отстоять свои позиции.  Его
успехи отмечены грамотами,
дипломами, сертификатами и
памятными статуэтками. Ез-
дил по обмену учащимися в
Бурятию, Екатеринбург, Вла-
дивосток,  с Японией в этом
году по видео обменивались.
Получил диплом на английском
языке. Я горжусь им и не жа-
лею, что он учился далеко от
дома. Надеюсь он опрадает
надежду учителей, свою меч-
ту. Моя мама тоже в 1920-х
годах была направлена в се-
верную столицу учиться, но
не уехала из-за болезни род-
ни. Может правнуку посчаст-
ливится там учиться.
   Пусть процветает школа
«Арктика»  и встречает но-
вых учеников.

Е. БОРИСОВА, с.Арка
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Наше здоровье



15 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА              04 сентября 2021 года

Мир увлечений

   Удивительные подар-
ки порой дарят случай-
ные встречи. На днях я
увидела замечатель-
ных, трогательных ку-
кол,  каждая из них со
своим характером. До-
мовой издревле по на-
родным поверьям ох-
раняет дом и его оби-
тателей, помогает по
хозяйству. А создает
этих сказочных персо-
нажей сотрудник сель-
ского Дома культуры
Марина Шулепова.
   И так тепло на душе от
этих добрых кукол, кото-

Домовенок поднимет настроение
рые могут украсит любую
квартиру, потому что сдела-
ны с любовью и мастерством.
   Творческих удач Вам, ма-
стерица, радуйте людей.

Ирина КОВАЛЕНКО

Наши подворья

   Неласковое, на первый
взгляд, побережье  удивило
меня. «Что может вырасти
на участке, где земля впере-

Земля одарит урожаем

межку с галькой?», - поду-
мала я. Но подворья, кото-
рые радуют урожаем рачи-
тельных хозяев, убедили

меня в обратном.
   На подворье семьи Оле-
си и Владимира Щегловых
растет буквально все. На-
ливаются кочаны капусты,
радует ровными рядами
посаженный картофель,
обещают не оставить на
зиму без урожая морковь,
свекла, кабачки и зелень на

лые рыбаки, грибники и
ягодники.  Тайга, море кор-
мят тех, кто трудится. Помо-
гают родителям дочь Али-
на и сын Иван. Старшая
дочь Юля живет в Хабаров-
ске, у нее маленькая дочь.
Племянница Вероника –
студентка, приезжала на
каникулы. Никто в этой се-
мье не сидит без дела. По-
мимо птицы и овощей во
дворе Щегловых поражают
буйным цветением настур-
ции, которые так романтич-
но разместились в самова-
рах. Владимир несколько
лет собирал их и нашел им
применение таким нео-
жиданным способом. Цве-
ты гармонично расположи-
лись вдоль стены, поэтому
говорить только об экономи-
ческой выгоде подворья не
приходится. Супруги живут в
гармонии с миром приро-
дой, ценят свой труд – в этом

грядках. Две тепли-
цы с помидорами и
огурцами – это сала-
ты и соленья, кото-
рые будут радовать
в долгие зимние ве-
чера. А утки и куры,
что держат супруги
снабжают семью
яйцами и мясом.
Многодетная семья, трудо-
любивая, знает, что летний
день зиму кормит. А еще
Олеся и Владимир – заяд-

и есть секрет счастливой
жизни семьи Щегловых.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото О. Шумиловой
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

   Районный совет ветеранов  выражает глубокое со-
болезнование Хомяковой Анжелике Валерьевне,
родным и близким в связи с кончиной

ХОМЯКОВОЙ
Александры Семеновны

   Хороший светлый она была человек.
   Светлая ей память.

ПРОДАМ
130. горку: длина 270см, высота 190см, цена - 30т.р.
Т. 89243071013
132. нежилое помещение (62 кв. м.) под торговую точку,
по ул. Ленина д. 9, (м-н «Фелиция») Т. 89098097778
123. 3-комн. кв, солнечная, ч/благ, ч/меб. Цена - 200 т.р.
Т. 89241114775, 89141922320

133. грузчик в магазин на неполный рабочий день
Т. 892420008855
134. кочегары на период отопительного сезона. Сутки
через двое. В ТЦ по ул. Белолипского, 19. Т. 89242008855

ТРЕБУЕТСЯ

Уважаемые жители
рабочего посёлка Охотск!!!

   В честь 95-летия Охотского района и 290-летия со
дня основания Тихоокеанского флота АО «Теплоэнер-
госервис» объявляет акцию по списанию пени для
потребителей Охотского филиала!
   Акция пройдет с 6 по 19 сентября 2021 года. Чтобы
принять участие потребителю необходимо предос-
тавить в Охотский филиал АО «Теплоэнергосервис»
следующие документы:
   - заявление с приложенной копией паспорта или
водительского удостоверения, СНИЛС или ИНН;
   - документ, подтверждающий право на жилое по-
мещение (выписку из ЕГРН, свидетельство о регист-
рации права, договор социального найма и т.п.);
   В заявлении необходимо указать точный адрес, фа-
милию, имя, отчество собственника жилья, контакт-
ные данные (номер мобильного телефона, электрон-
ный адрес), место работы.
   Заявление можно направлять дистанционно на
электронный адрес: sbyt@tes.yakutskenergo.ru.
   Интересующие вопросы можно задать по телефо-
ну 8(42141)91247 – главный бухгалтер Охотского фи-
лиала.

9-18-66
9-17-65

   Для участия в торжествах,
посвящ нных 290-тилетию
Тихоокеанского флота и 95-
летию создания Охотского
района на рейд Охотского
порта прибыли четыре ко-
рабля. С берега можно уви-
деть два однотипных малых
противолодочных корабля
«Холмск» (369) и «Усть-
Илимск» (362), тральщик

Флот вернулся
в колыбель

«Яков Баляев» и гидрогра-
фическое судно ГС-404.
   Из-за недостаточной глу-
бины фарватера реки Кух-
туй, корабли будут ждать на
рейде свои экипажи и ве-
теранов флота, которые
примут участие в празднич-
ных мероприятиях.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

   Ежегодно в преддверии нового учебного года в рамках
акции «КДН в семью» членами комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и представителями уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, проводится  проверка
семей, находящихся в социально опасном положении и
семей из «группы риска».
   В 2021 году на территории городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» и Булгинского сельского поселения акция
прошла 25 августа. В отдаленных поселениях Охотского
района акция продлена до 31 августа.
   В рамках акции были  обследовано 12 семей: проверены
жилищно-бытовые условия,  соблюдение родителями и деть-
ми мер противопожарной безопасности, готовность детей к
новому учебному году (наличие школьных принадлежнос-
тей, одежды, обуви).
   Хочется отметить, что все обследованные семьи готовы
к учебному году: у детей есть вся необходимая одежда,
канцелярия и т.д.
   В новом учебном году  члены комиссии хотят  пожелать
всем школьникам новых учебных побед, творческих свер-
шений, и конечно же, здоровья в наше нелегкое время.

     Администрация района

«КДН в семью»

События


